
Режим день/ночь  (D&N).

Достаточно часто приходится вести видеонаблюдение при недостаточном освещении, в сумерках, 
ночью или при слабом дежурном освещении в помещениях. Широкое применение камер цветного 
изображения дополнительно осложняет подобное наблюдение с учетом их принципиально меньшей 
чувствительности. Еще большие проблемы возникают с мегапиксельными CMOS камерами.

Решением этой задачи является применение телекамер день-ночь в которых предполагается 
увеличение чувствительности при переходе в черно-белый режим. Правда необходимо отметить, что 
это происходит только в камерах с подвижным ИК фильтром. 
Причем вне зависимости от типа камеры и системы. а также применяемого в ней сенсора. Кроме того 
необходимо учитывать, что рост чувствительности происходит за счет расширения спектрального 
диапазона принимаемого излучения в область ИК и строго говоря не имеет отношения к  люксам. И 
если в освещении объекта нет источников. излучающих в этой области спектра. например галогенных 
или обычных ламп накаливания. ИК подсветки и т.п. яркость и контраст изображения могут не 
улучшится.
На фото представлены кадры типовой аналоговой видеокамеры с фильтром и без него при 
одинаковой освещенности.

*Телекамеры с постоянной ИК чувствительностью также имеют повышенную чувствительность,  
прежде всего за счет чувствительности в ИК диапазоне. Но это обстоятельство приводит к значительным 
искажениям цветопередачи при дневном и смешанном освещении. С другой стороны интегральная  
чувствительность подобных камер, как результат неизбежного компромисса между чувствительностью и  
качеством цветопередачи, все равно несколько меньше, чем у камер с подвижным фильтром.

Встречаются модели имеющие функцию день/ночь. т.е. переход в режим черно-белого изображения при  
отсутствии ИК чувствительности. Практически это чисто цветная телекамера со срезающим ИК 
фильтром и отключаемой цветностью. В этом случае происходит только уменьшение  раздражающего  
действия шума, который становится черно-белым и не таким заметным как мелькающие разноцветные  
точки.

Переход из режима "день" в "ночь" происходит либо по сигналу встроенного в камеру датчика 
освещенности, либо по уровню видеосигнала, а точнее реакции AGC (АРУ), либо принудительно 
внешней командой. Переключение из режима в режим по сигналу АРУ чревато постоянным 
переключением при слишком большой освещенности ИК в ночном режиме. Это может происходить 
при слишком близком расположении объекта к камере со встроенной подсветкой или слишком 
сильной отдельной ИК подсветке.


